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Desigualdade e políticas
compensatórias

João Batista de Araújo e Oliveira

Expansão
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Tabela 1 - Evolução das matrículas no Brasil entre 1996 e 2002 

Nivel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Crescimento' 

Bebê 348.Q12 381.804 831.978 916.864 1.093.347 1.152.511 231,17% 

Prê-escola 4.270.208 4.292.208 4.111.120 4.235.278 4.421.332 4.818.803 4.977.891 16,57% 

Alfabetização 1.443.927 1.426.694 806.288 666.017 674.044 652.866 607.815 - 57,91% 

Primário 33.131.270 34.229.388 35.792.554 36.059.742 35.717.948 35.298.089 35.258.089 6,42% 

Secundário 5.739.077 6.405.057 6.968.531 7.769.199 8.192.948 8.398.008 8.710.584 51,78% 

Ensino especial 201.142 334.507 293.403 311.354 300.520 323.399 337.897 67,99% 

Equivalência 2.752.214 2.881.770 2.881.231 3.071.906 3.401.830 3.777.989 3.779.593 31,16% 

Profissionalizante/Técnico 462.258 565.046 

Superior 1.759.703 3.070.774 74,51% 

Total 57.895.154 

Classes de aceleração 1.189.998 1.207.593 1.203.506 1.125.665 1.072.648 - 9,86% 

Fonte: MEC/lne:p: ~nso Escolar, Sinopse Estatistica. 
1% de' crtSCimento: 2002 - primeiro ano para o qual houve dados. 
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Figura 1 – Renda mensal de todos os trabalhos, por ano de educação,
2002
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O custo da inflação: quantidade versus eqüidade
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Tabela 13 - Taxas de aprovação e reprovação, 1995-2001, São Paulo 

Aprovaçllo Reprovaçllo 
R.pe~ncia 

Aprovaçllo Reprovaçllo 
R.pe~ncia 

stri. (%) (%) 

1995 2001 

I' 756.569 21.228 2,7 724.534 24.422 3,3 

2' 765.884 207.250 21.3 711.441 29.836 4.0 

3' 697.388 103.045 12,9 701.025 15.354 2,1 

4' 688.411 52.419 7,1 677.391 66.103 8,9 

5' 681.483 147.689 17.8 652.620 37.468 5,4 

6' 637.609 113.327 15,1 709.516 39.380 5,3 

7' 569.753 61.256 9,7 701.008 39.429 5,3 

8' 511.225 31.831 5,9 668.035 60.233 8,3 

Tolall-8 5.308.482 738.045 12,2 5.545.570 312.225 5,3 

I' 446.112 87.003 16.3 609.428 69.622 10.3 

2' 360.198 36.433 9,2 544.672 47.097 8,0 

3' 359.689 13.375 3,6 503.683 28.696 5,4 

Tolal'-3 1.165.995 136.811 10.5 1.657.783 145.415 8.1 

Fonk:: MEC/lnc:p: Sinopse: Estatistica. 1996 e 2002. 

Tabela 14 - Evolução de repetência e perda, 1996 e 2001 

'996 

~triallas AprovoçIo "" ..... çio 
AprovoçIo R<proyaçIo 

Pmla total 
fmi. 

(""j (""j (""j 

Brasil 33.131.270 24.069.956. 4.639.990 72,7 14,0 9.065.314 27,4 

Bahia 2.887.940 1.851.475 481.994 64.1 16,7 1.036.461 35,9 

Ceará 1.641.289 1.089.793 191.081 66,4 11,6 551.496 33,6 

Goiás 1.086.875 725.488 142.706 66,7 13,1 361.387 33,3 

Paraná 1.781.853 1.337.334 253.667 75,1 14,2 444.519 24,9 

5ao Paulo 6.572.322 5.578.746 568.595 84.9 8,7 991.576 15,1 

200' 

Matriculas AprovoçIo ....... çio 
A~ R<proyaçIo 

Pmia total 
fmi • 

(""j (""j (""j 

Brasil 35.258.089 27.909.995 3.666.564 79,2 10,3 7.384.094 20,9 

Bahia 3.706.887 2.475.575 567.828 66,8 15,3 1.231.312 33,2 

Cc:arã 1.855.939 1.512.666 167.432 8',5 9.0 343.323 18.5 

Goiás 1.099.982 845.608 142.706 76,9 12,9 254.374 23,1 

Paraná 1.691.131 1.403.359 163.443 83.0 9 •• 287.772 17,0 

São Paulo 6.092.455 5.545.570 312.225 91,0 5.1 546.885 9.0 

(-) reprovaç30 mais evasao 
Fonte:: Para matriculas, C~nso da Educaç1io d~ 1995; para taxas dt: aprovaç1io ~ reprovaçao, Ct:nso da Educaçao d~ 1996. 
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